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ИДЁТ ПОБЕДНЫЙ МАЙ!

УРА ПОБЕДЕ!!!

СЛАВА НАРОДУ-ОСВОБОДИТЕЛЮ!
ОРДЕН ОТ ДЕТЕЙ В ПОДАРОК
Вот такой юбилейный Орден к 70-летию
Дня Победы будет вручён всем ветеранам,
труженикам тыла, пришедшим 9 Мая на митинг и праздник на Центральной площади
Калязина.
Разработала и создала макет подарочного Ордена Наталья Бровкина — сотрудник
районного Дома ремёсел. При его создании использовались картон, тесьма и Георгиевская лента. Вместе с учащимися 3-4
классов Городской средней школы было
изготовлено сто таких замечательных поделок, которые хранят тепло их детских рук
и сердец.
Это тепло и своё уважение они преподнесут поколению
на нашем
поколению войны
победителей
на общем
нашем
празднике.
общем празднике.
Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, труженики
тыла, дети военных лет!
Уважаемые калязинцы!
От всей души поздравляем Вас с 70-летием
Дня Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов!
Это святой праздник для нашего народа. Ценой миллионов человеческих жизней, ценой великого подвига и героического труда были завоёваны Мир и свобода не только для нашей
страны, но и для всего человечества.
Это наш, советский народ победил фашизм и
остановил Вторую мировую войну. И никому не
переписать нашу историю, этот великий подвиг!
Из Калязинского района ушли на фронт четырнадцать тысяч человек. Около восьми тысяч из них не вернулись домой. Наши земляки
насмерть стояли за свою родину.
9 Мая вспомним всех, кто положил свою жизнь
на алтарь Победы! Поклонимся им низко! Вечная память героям Великой Отечественной войны, всем, кто не дожил до этого светлого дня.

К сожалению, с каждым годом всё меньше
остаётся среди нас живых свидетелей тех военных лет.
Сегодня с нами отмечают славный юбилей
Победы двадцать пять участников Великой Отечественной войны, около шестисот тружеников тыла, четверо несовершеннолетних узников
концлагерей, двое жителей блокадного Ленинграда, три вдовы погибших военнослужащих.
Низкий вам поклон, дорогие ветераны, фронтовики, труженики тыла, вдовы солдат, узники
лагерей, блокадники, дети войны! Вы — наша
гордость, ваш жизненный путь, опыт и мудрость
— пример для нас, для будущих поколений!
Минувший год был очень тяжёлым для русских людей на Юго-Востоке Украины. Разрушены города, погибли тысячи мирных жителей,
много детей. Это удар и по России. Это вызов
всем нам.
Но никто не посмеет осквернить нашу память
и унизить нашу святую Победу!
Мы с вами не позволим это сделать!
Как бы ни был коварен враг сегодня, у России особая миссия - стоять на страже мира. В

наших силах быть едиными и сильными, чтобы
противостоять новой волне фашизма и не допустить новой мировой войны. И если придётся, то молодые поколения не дрогнут и вновь
встанут на защиту своего Отечества! Наш долг
- не поддаваться на провокации и ложь, много трудиться, верить в добро, знать и уважать
прошлое и свято служить своей Родине во все
времена!
Вечная слава и низкий поклон поколению победителей! Мирного неба, крепкого здоровья,
духовного единства и добра всем вам! С праздником вас, дорогие земляки! С Днём Победы!
К.Г. Ильин, Глава Калязинского района
Т.В. Казакова, председатель
Собрания депутатов
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АКЦИЯ

24 апреля в Калязине был
заложен Сад Победы.
В этот юбилейный год
Дня Победы такая акция
проходит по всем уголкам
нашей страны.
Сады были заложены в
Твери, а также в других
районах нашей области.
Местом закладки сада у нас стала территория у храма Вознесения Господня. Когда
8 лет назад с этого места был перенесён
городской стадион, церковной общественностью и местной властью было решено,
что на этом месте должен быть Парк Памяти. Поэтому здесь устанавливаются памятные знаки, а в год 65-летия Победы была
заложена липовая аллея.
Яблоня для посадки была выбрана
неслучайно. Именно это дерево стало
зеленым символом Тверской земли. Но в
Калязине сажали не простые яблони. Как
рассказал в своём выступлении на митинге у храма Вознесения главный инициатор
посадки сада К.Г. Ильин, эти 70 саженцев
- это потомки от яблонь, спасённых в годы
Великой Отечественной войны в городе
Мичуринске. Тогда выдающимся
садоводом
Советского Союза
Сергеем
Исаевым эти уникальные яблони были
вывезены на Алтай, чтобы спасти
их от наступающих фашистов и
разрыва снарядов. Поэтому заложенный у нас
яблоневый сад,
будет хранить память о страшной,
кровопролитной
войне, о миллионных жертвах фашизма и о нашей святой
Победе.
Выращенные из почек тех
яблонь саженцы, являются
яблонями элитных сортов,
причём подобраны ранние,
среднеспелые и поздние
сорта. Приобретены они в
питомнике «Яблонька», руководит которым ученица
дочери академика Исаева.
Для того чтобы это
большое событие состоялось, было приложено
немало усилий многих и
многих людей, которые
не остались равнодушными и оказали посильную
помощь. Были привезены
саженцы, была произведена планировка, разбивка
территории сада, копка и
подготовка лунок под посадку, заполнение их щебнем, плодородным
грунтом и удобрением.
Большую работу по планировке, раз-

бивке, составлению карты Парка Памяти
провели работники отдела архитектуры и
градостроительства Н.Ф. Журавлёва и А.А.
Кузьмин, а также руководитель хозрасчётной проектной группы при отделе райархи-

САД
НАШЕЙ
ПАМЯТИ
тектора Е.Г. Крат. На месте работу координировал С.Н. Круглов.

Работу по приобретению и доставке саженцев курировал А.Н. Иванов. Предпри-

ятие ООО «ЖКХ» (директор В.В. Дуденков)
помогло с доставкой саженцев из Подмосковья.
Помощь при копке лунок оказало
предприятие «Кал я з и н га з с е р в и с »
(руководитель Р.Р.
Арусланов); по доставке грунта, торфа - А.П. Кондаков
и А.А. Кондаков;
по доставке песка
- В.Н. Крутиков.
Помощь при обработке лунок и заполнении их грунтом, подготовке к
посадке
оказали:
«Калязинский машиностроительный
завод»
(директор
А.Н. Рыкин), Механический завод «Калязинский» (ген.директор Ю.Ф. Курочкин),
«Арт-металлика» (директор филиала А.В.
Березин), «Русский хлеб» - калязинский

хлебокомбинат (В.А. Сахаров),
«Калязин-Обувь» (директор Э.Э.
Мамишов), «Калязинская швейная
фабрика» (ген.директор Л.М. Хохлова), студенты Калязинского колледжа (директор Н.А. Рыбакова) и
Калязинского колледжа им. Н.М.
Полежаева (директор М.Г. Клементьева), учащиеся Городской основной школы (директор О.М. Бакалягина) и Городской средней школы
(директор Е.Л. Лёвкина), члены Совета предпринимателей, работники администрации района, члены
Совета ветеранов и ветеранских
объединений. Все они приняли
участие и в непосредственной посадке сада.
С приобретением удобрений
помогли: предприятие «Европластик» (директор С.А. Кочоян) и
индивидуальный
предприниматель Г.В. Колесникова;
деревянные колышки
предоставил индивидуальный предприниматель А. Сухопутов.
Инвентарь предоставили предприятия района и МБУ «Управление ЖКХ»
(А.В. Синицын).
Акция по посадке сада
началась с торжественной
части у памятника М. Скопину-Шуйскому,
которую
подготовили и провели работники РДК. К собравшимся
участникам обратились калязинцы: от поколения детей войны Валентина Суворова, от
молодого
поколения студентка
К а л я зинского
колледжа
Наталья Лисицына,
от ветеранов спорта - Юрий Козлов и
от спортивной общественности
района
- Александр Буторин.
Затем все приняли
участие в молебне по
погибшим воинам в
Великой Отечественной войне, после чего
о. Роман окропил святой водой молодые
саженцы.
А.Н. Иванов разъяснил порядок высадки деревьев по обозначенным секторам, и
работа началась. Несколько деревьев посадил лично глава района К.Г. Ильин. Символичным стало участие в акции молодой, только что зарегистрировавшейся
супружеской пары — Мухиных Марии и
Михаила, которые тоже посадили одну
яблоньку.
В этот же день на второй части Пар-

ка Памяти прошла акция по подсадке
липовой аллеи. Её инициаторами выступила спортивная общественность района, ветераны спорта в Калязине вместе
с Александром Сергеевичем Буториным.
Индивидуальный предприниматель Селивёрстов Андрей Валерьевич оказал помощь и привёз для посадки сорок саженцев лип. Среди ветеранов, участвующих в
посадке, были футболисты 50-60-х годов:
первый капитан сборной Калязина Юрий
Романов, Юрий Козлов, Валентин Березин, Игорь Кумкин. Прибыла на помощь и
делегация ветеранов спорта из Кашина.
Для спортсменов, игравших на этом поле в
своё время, эта акция имеет большое значение. Она, конечно же, посвящена Юбилею Победы, но в то же время, эти липы
посажены и в память о годах юности, в память о людях, вершивших историю спорта
в районе. Ведь их молодые годы прошли
на этом старом стадионе, а многих уже и
нет в живых. Сажая деревья, спортсмены

делились воспоминаниями о былых победах и поражениях.
День закладки яблоневого сада и посадки липовой аллеи, бесспорно, вошёл в историю нашего города, как одна
из замечательных её страниц.
Даже погода в этот день отметила это
событие своими необычными явлениями.
Только на то время, когда проходила акция по посадке, тучи рассеялись и светило
солнце. До и после же - снег и град, дождь

и ветер... А сразу по окончании посадки деревьев, в небе над Парком Памяти раскинулась большая радуга, как улыбка Мира!
Пусть каждую весну цветут наши
яблони и благоухают липы, напоминая
о Великой Победе!
А мы будем за ними ухаживать, беречь
и охранять их. Потомки будут гордиться
нами за этот памятный подарок! Спасибо
всем, кто принял участие в этом событии.
Я. Сонина
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ФЕС ТИВА ЛЬ

Фестиваль был самым ярким и массовым!

Всего в смотре приняли
участие около 300 участников, членами жюри было отсмотрено более ста номеров в различных творческих номинациях
и столько же экспонатов в номинациях декоративно-прикладное
искусство и фотография. Причём
это были участники самых разных возрастов — от малышей до
почтенных ветеранов. Участвовали работники и воспитанники
дошкольных учреждений, школ,
колледжей, представители общественных и ветеранских объединений, учреждений культуры и искусства, работники предприятий.
Всеми была проведена большая
подготовительная работа от подбора репертуара до репетиционных отработок номеров, подготовки костюмов, реквизита и т.д.
Финальный этап конкурса
проходил на двух
площадках.
В видеозале РДК шло прослушивание участников в номинации «художественное слово».
Звучали стихотворения о войне,
Победе, судьбе детей войны и
вдовах солдат, а также отрывки из
прозаических произведений.
Победителями
смотра-конкурса в этой номинации стали:
1 место — Анастасия Иванова
— учащаяся 1 класса Зареченской ООШ со стихотворением
«Баллада о матери».
2 место — Марат Ашуров (Калязинская районная библиотека им.
А.Н. Макарова) со стихотворением «Нас двадцать миллионов».
3 место — Ирина Медведева
(Воронцовская библиотека) со
стихотворением «Эхо войны».
Жюри сочло возможным наградить в отдельных номинациях
следующих исполнителей: Соловьёву Зинаиду Михайловну за
глубокое эмоциональное прочтение стихотворения «Вдовы»; Орлову Алёну (ГООШ) за глубину и
органичность исполнения стихотворения «Варварство» и Афанасьеву Татьяну Львовну (ДОУ д/с
№ 3) за создание поэтического

образа при исполнении стихотворения «Баллада о зенитчицах».

В видеозале проходил и просмотр мультимедийных презентаций. Жюри отметило в числе
победителей Екатерину Костюк
(ГСОШ) с презентацией «70-летие Победы! С праздником!» - 1
место; учащихся Нерльской СОШ
из д. Пенье Анастасию Крылову
и Максима Потапова с презентацией «Детство, опалённое войной» - 2 место; и Петрова Артёма
(Нерльская СОШ) с презентацией
о партизанах Калининской области — 3 место. Все презентации
сделаны на местном материале,
содержат фото и видео съёмки и
сделаны, как исследовательские
работы.
Запоминающимся стало выступление учащихся Зареченской
школы с презентацией «Бессмертный Полк», в котором ребята рассказывали о военных
судьбах своих дедов и прадедов,
показывали их фотографии, письма.
В фойе РДК была представлена выставка поделок участников в номинации «декоративно-прикладное
искусство
и моделирование» и фото-

графии. Все работы поражали
своим мастерским исполнением,
фантазией и красотой. Но были
выбраны авторы самых лучших
работ: первое место разделили:
Дмитриева Мария (ЦРТДЮ) с изумительно трогательным панно
из ткани «Ветеран», а также Мозокин Андрей и Антонов Никита
(ГООШ ОКО) с точной деревянной копией Обелиска в Калязине.
Второе место разделили: Шанина
Анастасия (ГСОШ) и Клуб ветеранов «Ивушки». Третье место также разделили двое участников:
Субботина Ариша (ГООШ) и Кубарева Ксения (Зареченская ООШ).
В номинации «Фотография» победителями стали: Смирнов Данила (ГООШ ОКО) с работой «Мы
помним! Мы гордимся!»; Козлова
Елизавета (Калязинская районная библиотека им. А.Н. Макарова) с работой «Солдат — всегда
солдат» и Бурмистрова Татьяна (Нерльская СОШ) с работой
«Смена».
В зрительном зале проходил
просмотр творческих номинаций художественной самодеятельности. Программа была
очень насыщенной и разнообразной. Жюри выбрало победителей
в каждой номинации.
Вокальные группы (взрослые):
2 место — вокальная группа работников ДОУ «Колосок»
3 место — вокальная группа ансамбля «Ветераны Заречья»
Вокальные группы (дети)
1 место — хор Детской школы
искусств
2 место — ансамбль РДК «Радуга звуков»
3 место разделили коллектив
«Домисолька» Нерльской СОШ
и вокальная группа Зареченской
ООШ.
Солисты (взрослые):
1 место — Анна Кузнецова
(ДОУ «Колосок»)
2 место — Ирина Клыпина
(Нерльская СОШ, филиал в с.
Капшино)
3 место разделили: Нина Попенкова (клуб «Союз очаровательных созданий», д. Пенье) и
Анна Сатинаева (Колледж им.
Н.М. Полежаева).
Солисты (дети и молодёжь):
1 место — Виктория Фёдорова
(ГСОШ)
2 место — Егор Сазыкин (Калязинский колледж)
3 место разделили: Денис Сысоев (Калязинский колледж им.
Н.М. Полежаева) и Владислава
Ингинен (ГСОШ).
Вокально-инструментальные
ансамбли:
1 место — старшая группа ВИА
ГСОШ
2 место — младшая группа ВИА
ГСОШ.
А также второе место среди
творческих коллективов было
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В Калязинском районе завершился смотрконкурс творчества по разным направлениям
под символичным названием «Салют Победы»,
посвящённый главному празднику этого года
— 70-летию юбилея Дня Победы. Его финальный этап прошёл 28 апреля в районном Доме
культуры. По словам организаторов, это был
самый яркий, массовый и запоминающийся фестиваль за все пять лет его проведения.

ПАННО «ВЕТЕРАН»
Дмитриева Мария

присуждено мужскому трио в составе Германа Митряшина, Михаила Стоячко, Александра Морозова.
Особыми номерами фестиваля стали литературно-музыкальные композиции.
Жюри отметило трогательную
композицию о любви молодых
солдат и ждущих их с войны девушек в исполнении учащихся 10
«Б» класса ГСОШ. Композиция
называлась «Всем смертям на
зло».
А также насыщенную, познавательную композицию «Никто не
забыт, ничто не забыто» от студентов Калязинского колледжа
им. Н.М. Полежаева. В ней было
рассказано о том, как калязинцы
помогали фронту в годы войны, о
наших солдатах, ставших частью
Бессмертного Полка.
В номинации «Хореография»
второе место присуждено танцевальному коллективу «Девчата»
Калязинского колледжа, а 3 место

— Ксении Синельниковой из Колледжа им. Н.М. Полежаева. Оба
номера были исполнены на знаменитую песню «Катюша».
Победители и отмеченные в
специальных номинациях были
награждены дипломами Главой
района К.Г. Ильиным на главном
торжественном концерте ко Дню
Победы в РДК 7 мая и получили
право выступить в концертных
праздничных программах.
Все участники фестиваля «Салют Победы» внесли свой большой личный вклад в празднование этого святого для всех нас
дня. Этот творческий салют стал
и данью памяти всем погибшим,
и символизировал гордость за великий подвиг нашего народа.
Пока мы будем петь песни о
войне, читать стихи о войне,
будет и жить память народная
о нашей, самой главной, дорогой Победе!

10 «б» класс ГСОШ
композиция
«ВСЕМ СМЕРТЯМ НА ЗЛО»

поделка из дерева «ОБЕЛИСК»
Мозокин Андрей, Антонов Никита

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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ПАМЯТЬ

В этом году Калязинский район
присоединился ко Всероссийской
акции «Бессмертный Полк».
Для этого на сайте акции Мой Полк.
ру была открыта страница Калязинского
района, куда все желающие могут заносить биографические данные и фотографии своих солдат — всех, кто воевал на
фронтах Великой Отечественной вне зависимости от того, погиб ли он в бою, или
пропал без вести, или вернулся и жил в
мирное время.
9 Мая во время празднования Дня Великой Победы участники акции придут на
митинг с фотографией своего воевавшего
предка и встанут в один Полк. «Они должны идти победным строем во все времена!» - именно так гласит девиз Бессмертного Полка.
Цель этой замечательной гражданской
инициативы, зародившейся в Томске, —

объединить память о фронтовиках-победителях, создать в конечном итоге общую
базу о всех воевавших в годы войны людях, и самое главное — это важно для нас,
потомков, для нас — ныне живущих.
После того, как информация об акции
стала распространяться в нашем районе
по радио, в газетах и в социальных сетях, люди стали откликаться на неё. Для
многих это стало поводом заглянуть в заброшенные семейные архивы, слазить на
чердаки, достать старые фото и документы дедушек, прадедушек, найти их фронтовые письма, перечитать всё это, привести в надлежащий вид. Это и есть главный
результат акции — не утратить памяти,
сохранить её для будущих поколений в
каждой семье. Ведь нет ни одной семьи,
которой бы не коснулась война!

К сожалению, но рано или поздно случится так, что мы будем отмечать День Великой Победы без живых её участников.
Это неизбежно. И поэтому Бессмертный
Полк, по задумке инициаторов, должен
стать всенародной традицией празднования Дня Победы.
Ко Дню Победы уже около 200 имён
солдат записаны в народную летопись
Бессмертного Полка на калязинской
страничке сайта. Ведут странички солдат
их благодарные потомки: сыновья и дочери, внуки и правнуки. Многие прикрепляют
не только фотографии своих предков, но и
изображения их наград, фронтовые письма, наградные листы, приказы и т.д. Эти
старенькие, пожелтевшие от времени, но
несущие бесконечную память о той войне
документы, обретают новое рождение. Теперь их увидеть может каждый.
Вот несколько страниц из нашей
народной летописи Бессмертного
Полка.
Татьяна Васильевна Шерстнёва поместила в Бессмертный Полк информацию про своего отца: «Шерстнёв Васи-

лий Николаевич 1919 года рождения был
призван на срочную строевую службу в
г.Мурманск 25 октября 1940 года. По прохождении службы, не заходя домой он попал на Великую Отечественную войну. И с

родившегося в 1903 году в д. Родионово
Калязинского района. Он был призван по
мобилизации Калязинским РВК 13 июля
1941 года.
Служил радиотелеграфистом 348 артиллерийского полка в звании младшего
сержанта, затем телеграфистом 343 отдельного истребительно-противотанкового артиллерийского дивизиона 309 стрелковой Пирятинской Стрелковой дивизии.
Участвовал в боях на р.Висла в 1944г. и за
город Бреслау в 1945г.
Награжден орденом «Славы» III степени за спасение жизни командира части.

КАЛЯЗИНЦЫ ВЕДУТ НАРОДНУЮ ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ
ноября 1942 г. по июнь 1946 года он служил в составе 259 стрелкового полка, 179
стрелковой дивизии 43-й армии 1-го Прибалтийского фронта в звании сержанта и
должности старшего повара. Полк в октябре 1943 года попал в окружение близ совхоза Ушицы у Великих Лук на Западном
фронте. Полтора суток наши солдаты находились в окружении гитлеровцев на
болотах, по пояс в воде, отстреливались
и разрозненными группами пробивались
через окружение к своим, от полка осталась треть состава. Всю войну сержант
Шерстнев В.Н. достойно прошел с боями
своего полка и встретил долгожданную Победу на территории Латвии. В мирные годы
Василий Николаевич работал на руководящих должностях, связанных с поставкой
продовольственных товаров в г.Калязин и
район, был очень уважаемым человеком,
имел государственные награды за службу в годы войны. Воспитал троих детей. К
старости у ветерана открылись боевые ранения, ему ампутировали ноги, без ног он
прожил 7 лет. По жизни, несмотря на проблемы со здоровьем, был всегда оптимистом, рассказывал о военных годам детям
и внукам».

домой проработал счетоводом в правлении колхоза». Здесь же приведены воспоминания Марии Семёновны — супруги
солдата: «Помню как я его провожала 19
декабря 1942 года, было много снега и он
все протопывал следочки на снегу, позже
не пришлось, вернулся инвалидом... Припоминаю, что рассказывал о боях под Великими Луками, стояли около кладбища,
гробы вылетали из могил во время бомбежки... А ранен был 4 января 1945 года
под Кенигсбергом, подорвался на мине.
Мне сон снился в ту пору, почувствовала
беду... Приснилось, что он тяжело ранен,
ему оторвало ногу. Позже я получила от
него письмо, в котором он написал, что все
так и есть, как мне приснилось. И спрашивал писать ему теперь мне или нет. Имел
в виду то, что он стал инвалидом. Я ответила, что ничего не изменилось, пиши,
как писал. Руки у него тоже все в осколках
были, так всю жизнь с ними и прожил. В
феврале 1946 г мы поженились».

Это было так: 12 апреля 1944г. во время боя группа фашистских автоматчиков
просочилась по логу, подошла вплотную
к командиру части. Комлев К.Е. стал отстреливаться. В это время тяжело ранило
командира части. Под сильным обстрелом немецких автоматчиков, Комлев К.Е.
выносит командира части в безопасное
место.
Награжден орденом «Красная Звезда»
за систематическое обеспечение связи
командира с подразделениями, ведущими
бой, что способствовало успешному выполнению задачи в боях за город Бреслау.
Имел несколько Благодарностей Сталина.
В мирные годы Константин Ефимович
работал бухгалтером в родной деревне
Родионово. Константин Ефимович умер в
апреле 1974 года. Похоронен на кладбище в с.Красное.

Елена Михайловна Шанина поместила
информацию о Николаеве Василии Егоро-

виче. Он жил в деревне Большие Иванищи
Калязинского района, был мастером на все
руки: валял валенки, шил шапки, сам прививал яблоки. У него была большая семья.
Осенью 1941 года Василий Егорович ушел
на фронт. Дома осталась жена Александра
и пятеро детей. Василий Егорович пропал
без вести в 1943 году подо Ржевом. Его
имя занесено в Книгу Памяти Тверской области. В деревне Алферово установлен
памятник погибшим воинам, там высечена
и его фамилия.
Изумительный рассказ подготовила для
сайта «Бессмертный Полк» Щёкина Елена
Николаевна, внучка рядового Н.Е. Алексеева, награждённого медалью «За отвагу»,

за то что в период наступательных боёв,
будучи телефонистом, под сильным артминомётным огнём противника бесперебойно
обеспечивал связь батареи, исправляя порывы на линии. «При исправлении линии
неоднократно вёл огонь по противнику и
уничтожил 5 немцев» - говорится в наградном приказе от 1944 года. Внучка пишет:
«Мой дед, Алексеев Николай Егорович,
родился в деревне Баринцево Пепелинского сельсовета Калязинского района
Калининской области 14 ноября 1919 г. С
детства из-за травмы глаза был инвалидом
по зрению и освобожден от воинского призыва. Несмотря на это, ушел на фронт добровольцем 19 декабря 1942 года. Тяжело
ранен в январе 1945 г. После возвращения

Занесены в Бессмертный Полк и недавно ушедшие от нас ветераны. Например,
это Корзинкин Алексей Григорьевич, уроженец д.Серебряниково Калязинского района. Страницу этого солдата ведёт внук
Шорников Сергей Александрович. «На
фронт ушёл 1 января 1943 года. Служил
- 228 противотанковый дивизион 361 зенитный артполк. Дата смерти 21 сентября
2010 года».
Радует, что немало молодых людей ведут страницы своих предков на этом сайте.
Например, Савина Анастасия Денисовна
рассказала о своем прадедушке гвардии
старшем сержанте Антонове Фёдоре Гри-

горьевиче. «Он родился 7 февраля 1914
года в с.Твердилово, Нерльского района.
Свой боевой путь начал 14 июля 1941 года
в 35 отдельном рабочем батальоне - командиром взвода. С октября 1942 года по
23 ноября 1943 года воевал во 2-ой инженерной бригаде специального назначения
9-го Гвардейского отдельного батальона
инженерных войск. Участвовал в боях на
Западном и Волховском фронтах с 10 августа 1941 г по 12 августа 1943 года. Выполнял задания командования по минированию полей переднего края обороны
наших частей и разминирования проходов
для наступления. Тяжело ранен 12 августа
1943 года. Во время боевых действий 1213 августа 1943 года проявил мужество и
отвагу и представлен к медали " За отвагу" (награжден 6 августа 1946 года). 9 мая
1945 года награжден медалью " За победу
над Германией". После войны работал всю
жизнь на Калязинской фабрике " Модельная обувь" - начальником снабжения».
Правнук Сергей Гриценко ведёт страничку Комлева Константина Ефимовича,

Дочь ветерана Ирина Дмитриевна Пономарёва ведёт страничку своего отца,
нашего Почётного гражданина Калязинского района Дмитрия Макарьевича Пономарёва. Его жизнь была наполнена ратными подвигами на Калининском фронте
и большими трудовыми делами в мирное
время. Воевал на Калининской земле, защищая города Ржев, Осташков, Калинин.
В 21 год, в огненном 1942 году он был
призван на фронт. Свой путь начал с пехотного училища, расположенного под
Калининым. После первого ранения на
фронте, он служил в штабе полка, а затем
ему доверили руководить группой разведчиков, состоявшей из 12-ти человек.
Как-то во время похода в тыл врага, его
группой была обнаружена стоянка фашистских танков, артиллерийские батареи, долговременные огневые точки. Д.М.
Пономарёву удалось захватить и «языка»
- немецкого офицера. За эту боевую, умело проведённую операцию командир отделения сержант Д.М. Пономарёв был награждён Орденом Отечественной войны
Первой степени.
Щёлокова Наталья Вячеславовна ведёт
страницу о своём дедушке: «Мой дедушка, Щелоков Михаил Иванович, 1924 года

рождения. Ушел на фронт в 1942 году.
Воевал на Первом Белорусском фронте, в гвардейском минометном полку на
«Катюше». Дошел до Берлина. Был награжден Орденом Отечественной войны
II степени После войны женился на моей
бабушке, Шерстневой Римме Николаевне.
У них родился сын, мой отец. Счастливо
прожили вместе они всю жизнь, отметили
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золотую свадьбу. В 2005 году дедушка
умер. Бабушка живет в Калязине, она труженик тыла».
Богданова Инна Владимировна рассказала удивительную историю боевого подвига Смирнова Дмитрия Николаевича. Он
родился в 1904 году в деревне Болдиново Калязинского района. Был призван на
фронт 14 июня 1941 года из Калининской

области. Командир саперного отделения
1023 саперного полка 307 стрелковой
дивизии II Белорусского фронта. Летом
1944 года ефрейтор Смирнов участвовал
в наступательной Белорусской операции «Багратион». Перед форсированием
реки Бобр был послан отыскать брод для
переправы на западный берег. Несмотря
на сильный ружейно-пулеметный огонь
противника, мостик был построен вовремя, он первым прошел по нему и снял 30
противотанковых мин, дав возможность
пехоте следовать дальше. За это удостоен Правительственной награды Орден
Славы третьей степени и орденом Красной Звезды.
В боях за город Кенигсберг с 5 по 4
апреля 1945 года Смирнов под обстрелом
противника лично снял 37 мин, чем обеспечил проход нашей пехоте. Награжден
Орденом Отечественной войны II степени. Информации о том, вернулся ли с войны, у родственников нет.
Внук героического солдата Родимов
Александр Владимирович поделился таким рассказом о своём деде. «Мой дед,
Сёмов Николай Михайлович, родился в г.Калязине, на фронт ушел в 1942
году. Свой боевой путь проходил в составе 13-ой Гвардейской Минометной

Эльбингской Краснознаменной Ордена
Богдана Хмельницкого 1-ой Артиллерийской Померанской дивизии прорыва
РГК. Закончил войну в звании гвардии
сержанта, награжден Орденом Красной
Звезды, Медалью за Отвагу и рядом других орденов и медалей. Домой вернулся
в 1947 году т.к. «дослуживал» срочную
службу. Дедушка каждый год участвовал
в мероприятиях, посвященных Дню Победы, вспоминал о том трудном времени и
всегда желал нам, будущим поколениям
мира, труда и созидания... Его не стало
в 2000 году, на кануне 55-летия Победы...
В моём сердце и памяти близких Сёмов
Николай Михайлович остаётся большим
и добрым Человеком, воином и тружеником... Я помню, я горжусь!»
Трогает струны души рассказ Корольковой Юлии Геннадьевны о её прадедушке
гвардии лейтенанте Иване Сергеевиче
Семёнове. Вот он: «До недавнего времени ничего о нашем солдате не знали. Все
началось с того, что тетя сказала, что я
очень похожа на прадеда Ивана, который
погиб в Великую Отечественную войну в

1943 году. Но ничего подробного о нем не
знали. И я стала искать... После того, как
я узнала его боевой путь, его историю,
мой внутренний мир перевернулся... Я
рассказала про него всем родственникам, своим детям. Моя младшая дочь

расскажет о своем прапрадеде в детском
саду. После всех подробностей о его последнем бое, мы просто не имеем права
молчать. Он достоин того, чтобы об этом
узнали все! Вот его история... Моего прадеда звали Семенов Иван Сергеевич. Родился в 1914 году, в дер.Собакино, Николо-Собакинского сельсовета, Калязинского
района. Призван в советскую армию в 1941
году. Служил Гвардии лейтенантом 6 Гвардейской механизированной бригады. Участвовал в освобождении Дона, а именно в
Ростовской области, Багаевского района,
х.Самодуровка. Каждый клочок этой земли
обильно полит кровью ее защитников. 13
армий вели боевые действия на Дону, которые продолжались около 2 лет. Тяжелые
бои шли за каждый хутор. Но перевес был
на стороне противника. И в июле 1942 года
в опустевшую, безлюдную станицу вошли
немцы. Период оккупации был очень тяжелым: массовые аресты, расстрелы, грабежи. Не работали учреждения и школы. Всё
трудоспособное население фашисты заставляли рыть окопы, молодежь угоняли в
Германию. Так продолжалось до 7 января
1943 года. Именно с этого дня началось освобождение Багаевского района. Самыми
тяжелыми боями для красной армии были
бои 19 и 23 января 1943 года на Багаевской земле, в х.Самодуровка. В хуторе оккупанты сожгли заживо десятки раненых
красноармейцев, которые из-за тяжелых
ранений не могли спрятаться. Из воспоминаний одного из разведчиков 6 Гвардейской механизированной бригады: «В
эти дни бригада вела сильные бои. Штаб
находился в этой деревне и практически
весь был уничтожен». Хутор Самодуровка
(Первомайский) был освобожден 3 февраля 1943 года частями 33-й Гвардейской
стрелковой дивизии, 3-им Гвардейским
танковым корпусом и 10-й Гвардейской
механизированной бригадой 5-го Гвардейского механизированного корпуса. Мой
прадед погиб в тяжелом неравном бою 19
января 1943 года. Ему было 29 лет. Дома
у него остались жена и двое детей. Сын (6
лет) и дочь (4 года). Похоронен прадед там
же, в братской могиле. Вместе с ним покоятся еще 459 советских воинов, павших в
боях за хутор Самодуровка. Я и моя семья
будем всегда помнить и чтить память всех
защитников нашей Родины, подаривших
нам мирное небо над головой, ценою своих жизней.

Внучка Милюкова Алла Юрьевна ведёт
рассказ о нашем земляке, совсем недавно
ушедшем от нас дорогом ветеране — Сажине Михаиле Константиновиче, награждённом орденом Отечественной войны
I степени, медалями «За победу над Германией», «За освобождение Белоруссии»,
«За отвагу», «За боевые заслуги». Две последние Михаилу Константиновичу вручали прямо на поле, после боя. А еще он –
«Ворошиловский стрелок».
Он родился 30 октября 1924 года в д.
Носатово Калязинского района. Война
для него началась в 17 лет. В 1942 году
Калязинским военкоматом был отправлен
на краткосрочные курсы младших командиров, а затем, через 5 месяцев, выпущен
сержантом. Фронтовой путь растянулся
от Коломны до Берлина. В составе Пятого
танкового корпуса боевое крещение получил под Воронежем, потом была Курская
дуга. Эти 15 кровопролитных дней 17-летний юноша не забыл до старости. Страшная битва. Из 360 танков их корпуса осталось только 14.
Позднее в расположение прислали танки английского производства. Внешне
очень презентабельные, внутри все отделано резиной: упадешь – не ушибешься.
На этих машинах бойцы вели сражение
под Великими Луками. Когда испробовали
их на деле – разочаровались в импортных
производителях. Резина горела, как свеча.
И толку от внешней красоты?

ЗЕМЛЯКИ
Но самые страшные, по словам Михаила
Сажина, бои были в Белоруссии. Держали
оборону, окопавшись в бульбе, оставшейся на полях. Но 5 тысяч немцев под Витебском в плен взяли.
За четыре года на фронте – впечатлений
масса. И все незабываемые. И то, как старшину-дезертира по приказу начальства
конвоировал в дисбат, и яркий фейерверк
шрапнели, которой они, пацаны, «поливали» немецкий бронепоезд, и встречу
на Эльбе, где подарил союзнику трофейные часы. Но самым впечатляющим, конечно, было взятие Берлина. По приказу
Жукова город буквально ослепили прожекторами и дали штурмовую победную канонаду. Огонь продолжался, пока на улицах
Берлина не появились в огромном количестве белые флаги.
В День Победы война для Михаила Константиновича не закончилась. Еще два послевоенных года прошли в Германии
и Польше: советские солдаты боролись
с бандитами, помогали освобожденным узникам концлагерей. Только 20 марта 1947
года Михаил Сажин вернулся с войны в Калязин, а затем отправился в Великий Новгород, где прошли почти 50 лет его жизни.
Ушёл из жизни Михаил Константинович 9
марта 2014 года, не дожив до 90 летнего
юбилея. Похоронен на родной земле в д.
Носатово. Вечная память!
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1931г. закончил Совпартшколу в г.Кимры
и был назначен председателем Кулигинского промколхоза «Производственник».
С августа 1936г был председателем
Степковского сельсовета. Только в середине июля 1941г был призван на войну.
Удивительный факт состоит в том, что
вместе с ним на фронт ушел его старший
18-летний сын Федоров Николай Павлович, который служил в разведке. На территории Польши они встретились и командованием было разрешено перевести
сына в часть к отцу. Войну закончили вместе. Дед был награжден орденом Красной

звезды, Медалью за Отвагу, а сын получил орден Отечественной войны и был
участником парада Победы на Красной
площади в1945г.
С войны дед вернулся только в феврале 1946г в свой г.Калязин. Дед умер в
1970г. в г.Калязине, похоронен там же.
Мы, внуки, не застали деда, но знаем его
и гордимся им. И что самое главное его
знают наши дети.
Замечательные рассказы о своих родителях — участниках войны подготовили

Скобелев Артём, ученик 6 класса делится рассказом о своём прадедушке. «Мой
прадедушка Скобелев Алексей Иванович,
27 марта 1925 года рождения, уроженец д.
Гавренёво Нерльского, ныне Калязинского
района. В феврале 1943 года, не достигнув 18-тилетнего возраста, был призван в
ряды Советской Армии.
Службу начинал в 222-ой стрелковой дивизии, участвующей в боевых действиях.
После кратковременной военной подготовки, в качестве стрелка 363-го стрелкового
полка, участвовал в в боевых действиях.
По словам прабабушки, он не любил
рассказывать о войне. Просто говорил, что
воевал, как все. В декабре 1943 года был
ранен. Участвовал в освобождении Варшавы, взятии Берлина. Войну закончил в качестве автоматчика разведроты танкового
полка.
За участие в военных действиях награждён боевыми медалями «За Отвагу», «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».
После демобилизации в 1949 году прадедушка работал в колхозе «Им. 1-е Мая».
Неоднократно признавался лучшим комбайнёром Калязинского района, награждался Почётными грамотами. В 1986 году
прадедушки не стало. Я родился после его
смерти. Из рассказов моего дедушки, его
сына, знаю, что он был строгим, но всегда честно и добросовестно исполнял свой
гражданский долг. Моя задача, как правнука, быть похожим на него и также беззаветно любить свою Родину».
Интересный рассказ о дедушке подготовила семья Федорова Павла Федоровича.
«Он родился в 1897г в д. Кулигино Калязинского уезда. Закончил сельскую школу
в дер. Провалино. До 1916 г. работал по
найму у хозяина, а с марта 1916 г. служил в старой армии в 180 запасном полку
г.Ленинград рядовым стрелком. С августа
1917г. по февраль 1917г. воевал на Турецком фронте в 5-й Кавказской стрелковой

дивизии. В 1918г. воевал в рядах Красной
Армии, в 1919г. был ранен и демобилизован по инвалидности. Работал в Москве, а

педагоги Елена Ивановна Митряшина,
Ольга Евгеньевна Ладющенкова, предприниматели Валентина Николаевна и
Пётр Григорьевич Мороз, Скобелева Тамара Аркадьевна, а также другие наши
земляки. Большую работу проделала Горячева Наталья Владимировна, внеся в
Бессмертный Полк многих своих земляков. Активно участвуют в акции учебные
заведения района, работники Калязинского машиностроительного завода, жители сельских поселений.
Сколько же славных имён земляковкалязинцев записано в наш Бессмертный Полк!

Среди них Зорин Василий Иванович родился в 1915 г. На фронт был призван в
1941г из д.Петрецово.Служил в разведке.
Дошел до Берлина.
Преснухин Серафим Васильевич, 1917
года рождения. Уроженец села Высокое.
Призван в 1941 году. Последнее место
службы штаб 28 СД. 235 Стрелковый
полк. Был ранен и умер от ран 15 мая
1943 года. Похоронен в братской могиле в
деревне Прудины Великолукского района
Псковской области.
Кожин Макарий Дмитриевич, родился
17 января 1917 года в деревне Иванищи
Калязинского района. Когда началась война, он в первых рядах ушёл на фронт.
Вместе с боевыми товарищами воевал в
210-ом стрелковом полку, Второго Украинского фронта. Дошёл до Румынии.….....
Мы помним вас всех! Мы гордимся
вами!
Всего не перескажешь, поэтому я
искренне советую всем зайти на сайт
Мой Полк.ру и полистать эти страницы
нашей общей памяти, посмотреть на
старые фото и лица тех, кого уже нет
рядом с нами. А всем, кто ещё не присоединился к акции, советую это сделать. После Дня Победы акция будет
продолжаться дальше.
Яна Сонина - координатор
«Бессмертного Полка»
по Калязинскому району

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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СОБЫТИЯ

УВЕКОВЕЧЕН ПОДВИГ
СОВЕТСКИХ ЛЁТЧИКОВ
В этом году к 9 мая в Калязинском районе
установлены два памятных креста в местах
падения советских самолётов в годы Великой
Отечественной войны. Это деревня Раменье
Семендяевского сельского поселения и местечко Дор близ села Капшино Нерльского сельского поселения.
Обнаружить остатки самолётов удалось поисковому отряду «Путник» при Калязинском краеведческом
музее им. И.Ф. Никольского. Немало экспедиций совершили ребята и их наставники, чтобы найти и извлечь из
грунта остатки боевых машин и воскресить память о героях-лётчиках, погибших при выполнении своего боевого
долга. На крестах установлены памятные таблички с информацией о совершённых лётчиками подвигах.

РАМЕНЬЕ.

В сентябре 2013 года в лесу у д. Раменье на глубине
около 4-х метров отрядом «Путник» были обнаружены
и подняты двигатель и обломки советского истребителя
«Харрикейн», на котором совершил героический таран
молодой лётчик, старший сержант
Сергей Степанович Пичугин. Сейчас двигатель находится в экспозиции Калязинского краеведческого музея.
Трагедия произошла 21-го июня
1943 года. Как описано в книге
«В небе над Угличем» директора
Угличского музея истории города
А.В. Кулагина, в ту ночь 85 немецких самолётов из состава разных
групп шли на восток в сторону
Ярославля. Под огнём зенитной
артиллерии ПВО Углича строй
был частично нарушен. Вероятно,
одна из отделившихся пар немецких бамбардировщиков
подверглась нападению со стороны советского истребителя и была вынуждена изменить курс на юго-восток в сторону Калязина.
«…Истребитель Сергея «Харрикейн» набирал высоту. Недалеко появился силуэт вражеского самолёта. Поворовски он крался к городу. Сблизившись, Сергей дал
несколько очередей и не отпускал гашеток до тех пор,
пока на правом моторе «ХЕ-111» не появилось пламя.

НОВЫЕ
ОБЕЛИСКИ

ПОСЛЕ ПОДНЯТИЯ
ДВИГАТЕЛЯ САМОЛЁТА
Враг, стараясь сбить огонь, ринулся вниз. Но в это время замолчали пулеметы советского истребителя: у Сергея
кончились патроны, но лётчик знал, сколько беды может
наделать незваный враг, если отпустить бомбардировщика. «Таран», - решил юный лётчик. Он напряг все силы и
бросил машину вперед. Последний удар был точным. Он
пришелся по кабине вражеского пилота. Немецкий самолет рухнул вниз. Сергея при ударе выбросило из кабины.
Некоторое время он был в забытье. Затем, почувствовав
прохладу, потянулся к кольцу парашюта. Но для раскрытия купола не хватило высоты…».
Герою был 21 год. Сергей был похоронен с воинскими
почестями в Ярославле на кладбище «Тугова гора» в секторе 10 под № 12.
В Раменье в разные годы проводились изыскательские
работы и поиски, был собран ряд неоспоримых доказательств, обломков. Краеведами записаны воспоминания
очевидцев боя. Предпринимались попытки найти и достать самолёт. Но удача улыбнулась именно «путникам»
и их помощникам. 70 лет пролежал двигатель в земле, погребённый забвением. Но теперь он найден и поднят на
свет! Поднят не просто двигатель — поднят один из эпизодов нашей истории.

ДОР.

Самолет в местечке Дор (около Капшино) был найден в
июле 2014 г. Группа археологов отряда «Путник» вела активную работу по исследованию места падения самолета
у с. Капшино, о котором рассказали местные жители. Было
найдено множество мелких технических деталей. Особый
интерес представляли детали с отметками и знаками, среди них шильдик от бензобака с надписями и техническими
параметрами, а так же датировкой изготовления самолета
– 1939 год. Постоянно шла аналитическая работа, опросы

жителей. Благодаря трудам Елены Щекиной (Савиной)
был получен аварийный акт, по данным которого родилась версия аварии советского бомбардировщика
ДБ–3 9 сентября 1941 года у села Капшино (местечко
Дор).
Из аварийного акта № 5 от 9 сентября 1941:
«Летчик Щербина Владимир Степанович (остался
жив) - 1922 г.р., украинец, служащий, образ 8 классов,
чл. ВЛКСМ, под судом не был, общий налет 175 часов.
Летчик получил ожоги 1,2,3 стадии на конечностях,
лицо, части туловища.
Штурман Новиков Александр Никитич – погиб на месте при катастрофе в р-не Калязин.
Кадровый стрелок радист Манеров Михаил Васильевич - скончался по дороге в больницу, сержант, старший радист. 27
Белоконев Иван Фёдорович – умер в больнице младший сержант, старший радист.
Карточка - донесение о повреждении самолета (мотора):
№ мотора 1306,
1660, время и место изготовления
(завод) з-д № 29
1660
выполнен
в январе 1940,
1306 в августе
1939. Слайд 33.
34. 35. Моторы
получили сильное разрушение,
некоторые агрегаты могут быть
использованы
на запасные части, ремонту не подлежат, подлежат списанию. Самолет летел по маршруту аэродром Калязино,
село Нерль. Полет производился под колпаком (полет в
слепую по приборам),
высота
1000-1500 м. Экипаж самолета готовили на вылеты
к Берлину.
По существующим на сегодня
данным летчики:
Новиков
Александр
Никитич,
Манеров Михаил Васильевич, Белоконев Иван Федорович
– числятся пропавшими, не вернувшимися с войны.
По данным директора Калязинского краеведческого
музея им. И.Ф. Никольского,
руководителя отряда «Путник» С.В. Мокровой

ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ ДЕТЕЙ

В Год 70-летия Дня Великой
Победы в Калязинском районе
будут установлены два новых
обелиска — в деревне Плаховка Старобисловского сельского
поселения на территории Лучинниковской основной школы
и в деревне Яринское Нерльского сельского поселения у
строящегося храма.
В настоящее время идут активные работы, обелиски будут
сделаны из белого мрамора. На
них будут установлены таблички
с именами земляков, погибших в
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

В Калязинском районе прошла конференция районного
Совета женщин на тему «Женщины за мир, согласие и
безопасность».
Активистки женского движения во главе с председателем Совета
женщин собрались в зале администрации района. На конференцию
был приглашён и Глава района Константин Ильин. В своём приветственном слове он поблагодарил женщин за работу, помощь в районных мероприятиях. Рассказал о работе в районе, задачах на предстоящий период.
Председатель женсовета Клавдия Халина выступила перед коллегами с обстоятельным отчётом о работе за год и представила информацию к размышлению по основным проблемам современной жизни.
Она отметила, что на протяжении всей своей истории Союз женщин
России - именно крепкий союз и солидарность - объединяли женщин
всех национальностей, живущих на огромном пространстве многонациональной страны. Советы женщин неизменно были едины в общем
понимании и уважительном отношении к истории России, в стремлении сохранять в нашем общем доме мир, согласие и справедливость,
отстаивать культурные, духовные и нравственные традиции и ценности, бережно хранить единство и целостность Отечества.
Клавдия Михайловна поблагодарила всех за работу и отметила несколько активисток движения. Это: Мороз В.Н., Густерина Г.М., Клементьева М.Н., Клементьева М.Г., Саенко Г.Г., Иштулкина Н.В., Поморцева Н.М., Ильина М.Г., Гудкова Н.В. Не отказывают в материальной
помощи, если она необходима: Белугина А.И., Мороз В.Н., Колос В.И.,
Михасик Е.В.
Важным моментом конференции стало подписание соглашения
о сотрудничестве между Советом женщин района и Администрацией Калязинского района. Текст соглашения доступен на сайте
администрации в разделе «Общественные институты».
Далее в конференции происходил обмен мнениями по обозначенной теме встречи. Выступающие не обошли вниманием тему конфликта, происходящего на Украине, говоря о том, что мы должны извлечь
уроки из этого и не допустить такого в нашей стране.
А потому разговор шёл в основном о роли воспитания молодого поколения. Выступающие задавались вопросами: что нужно сделать, чтобы не потерять поколение, чтобы молодёжь росла в духе патриотизма и любви к малой родине, чтобы эта любовь проявлялась в добрых
поступках и благих делах, в общественно-полезном труде, дружбе и
взаимопомощи. Говорили о проблемах семейного устройства детей,
проблемах в современном образовании, о том, как привить любовь к
чтению и отучить от вредных привычек и т. д. Рассматривались вопро-

сы занятости населения, логопедической работы с детьми в городе и
районе, о работе органов опеки и предстоящем проведении Дня семьи
в мае.
Все сошлись во мнении о том, что женщины, общественные институты, органы власти должны работать в унисон во имя спасения наших
детей и крепко держать руку на пульсе времени, чтобы не упустить
момент и не позволить внешним силам растлевать и развращать нашу
молодёжь, лишать её корней.
Завершилась конференция церемонией награждения благодарственными письмами Главы района некоторых активисток женского
движения за участие в районных делах и помощь людям.

ПОБЕДНАЯ ЭСТАФЕТА
5 мая в Калязине состоялась легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Меропритяие проведено в целях пропаганды и популяризации бега,
как одного из самых эффективных и доступных средств укрепления
здоровья, а также в целях выявления сильнейших спортсменов Калязинского района.
Соревнования прошли на территории Ледового дворца «Волга».
Участниками стали обучающиеся школ города и района - всего 19
команд.
Победители награждены грамотами и кубками.
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К сведению населения.
Очередное девятое заседание Собрания
депутатов Калязинского района состоится
27 мая в 10.00 часов в большом зале администрации района.
В извещении, опубликованным в газете
№ 7 (137) от 16.04.2015г. о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка кадастровым
инженером Макаренко Максимом Игоревичем в отношении земельного участка
с К№69:11:0081201:120:, расположенного Тверская область, Калязинский район,
Алферовское Ново-Окатово, читать: «№
квалификационного аттестата 77-13-403,
электронный адрес zm08@list.ru.
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМЕНДЯЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04. 2015 г. с. Семендяево № 15
О подготовке документации проекта планировки с включенным проектом межевания территории под строительство газопровода среднего давления
Руководствуясь статьями 41,42,43,45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации
в соответствии с Генеральным планом Семендяевского сельского поселения Калязинского
района Тверской области и картой градостроительного зонирования и в соответствии с поступившим заявлением Генерального директора
ЗАО «Базис-Диалог» Юрьева Леонида Иннокентьевича от 20.04.2015 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:
Разрешить подготовку документации по проекту планировки территории с включенным проектом межевания территории под строительство
газопровода среднего давления, наименование
объекта - «Газоснабжение застройки на земельных участках в районе д. Селищи Семендяевского с/п Калязинского района Тверской
области», расположенных на территориях ЗАО
«Базис-Диалог» (территория дачной застройки
«Никольская слобода»), ООО «Коренная», СНТ
«Никольское».
Открытому акционерному обществу «Газпром
газораспределение Тверь» выполнить работы
в соответствии с техническими условиями от
15.04.2015 г. № 04/1704 на присоединение к газораспределительной сети.
Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания и подлежит официальному
обнародованию.
Глава администрации Семендяевского
сельского поселения Л.А. Кондратьева
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМЕНДЯЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04. 2015 г. с. Семендяево № 16
О подготовке документации проекта планировки с включенным проектом межевания территории под строительство газопровода высокого давления
Руководствуясь статьями 41,42,43,45 Градостроительного Кодекса Российской Федерации
в соответствии с Генеральным планом Семендяевского сельского поселения Калязинского
района Тверской области и картой градостроительного зонирования и в соответствии с поступившим заявлением Шамакина Дмитрия Евгеньевича, имеющего статус индивидуального
предпринимателя (ОГРНИП 314695211300135
от 23.04.2014 г.) от 21.04.2015 г., ПОСТАНОВЛЯЮ:
Разрешить подготовку документации по проекту планировки территории с включенным проектом межевания территории под строительство
газопровода высокого давления, наименование
объекта – «Межпоселковый газопровод высокого давления д. Высокое- д. Селищи Калязинского района Тверской области».
Открытому акционерному обществу «Газпром
газораспределение Тверь» выполнить работы
в соответствии с техническими условиями от
15.04.2015 г. № 04/1703 на присоединение к газораспределительной сети.
Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания и подлежит официальному
обнародованию.
Глава администрации Семендяевского
сельского поселения Л.А. Кондратьева
Администрация Старобисловского сельского поселения в соответствии с п.п1 п.1 ст 39.18 Земельного кодекса РФ информирует население о предоставлении в аренду земельного участка,
находящегося в государственной собственности из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:11:0140501:81,
площадью 3600,0кв.м. Местоположение: обл. Тверская, р-н
Калязинский, с/п Старобисловское, д. Парашино, для ведения
личного подсобного хозяйства.
Граждане или крестьянские (фермерские)хозяйства, заинтересованные в приобретении права аренды на указанный земельный участок, имеют право подать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды в
течении 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения.
Заявление можно подать лично или посредством почтовой
связи на бумажном носителе в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по
адресу:
-Тверская область, г/п г.Калязин, ул. Коминтерна, д.77.каб.
312, каб.311, каб 309, каб 308. Дополнительная информация по
тел: (848-249) 2-37-67, 2-17 -88; 2-05-92;
-Тверская область, Калязинский район, д.Старобислово,
ул.Широкая, д.14. Дополнительная информация по тел.

(848249)6-25-32
Администрация Старобисловского сельского поселения в
соответствии с п.п1 п.1 ст 39.18 Земельного кодекса РФ информирует население о предоставлении в аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 69:11:0150501:79,
площадью 1500,0кв.м. Местоположение: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Старобисловское, д. Пузарино, для индивидуального жилищного строительства.
Граждане или крестьянские (фермерские)хозяйства, заинтересованные в приобретении права аренды на указанный земельный участок, имеют право подать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды в
течении 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения.
Заявление можно подать лично или посредством почтовой
связи на бумажном носителе в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по
адресу: -Тверская область, г/п г.Калязин, ул. Коминтерна, д.77.
каб. 312, каб.311, каб 309, каб 308. Дополнительная информация
по тел: (848-249) 2-37-67, 2-17 -88; 2-05-92; -Тверская область,
Калязинский район, д.Старобислово, ул.Широкая, д.14. Дополнительная информация по тел.(848249)6-25-32
Объявление «О приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов. Местоположение: Тверская, р-н Калязинский, с/п Старобисловское, д.
Болдиново, площадью 4000, 0 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 69:11:0171901:397»
опубликованное 25 марта 2015г. в газете «Вестник администрации Калязинского района» №5-6(135-136) считать ошибочно
опубликованным. Дополнительная информация по тел: 2-37-67;
2-05-92; 2-17-88;
Объявление «О приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка из земель населенных пунктов. Местоположение: Тверская, р-н Калязинский, с/п Алферовское, д.
Овсяниково, площадью 600, 0 кв.м. для ведения личного подсобного хозяйства, с кадастровым номером 69:11:0091401:103»
опубликованное 25 марта 2015г. в газете «Вестник администрации Калязинского района» №5-6(135-136) считать ошибочно
опубликованным. Дополнительная информация по тел: 2-37-67;
2-05-92; 2-17-88.
Объявление «О приеме заявлений о предоставлении в
аренду земельного участка из земель населенных пунктов.
Местоположение: Тверская, р-н Калязинский, с/п Нерльское,
д. Вески Поречские, площадью 1500, 0 кв.м. для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером
69:11:0212101:479» опубликованное 25 марта 2015г. в газете
«Вестник администрации Калязинского района» №5-6(135-136)
считать ошибочно опубликованным. Дополнительная информация по тел: 2-37-67; 2-05-92; 2-17-88.
Объявление «О приеме заявлений о предоставлении в
аренду земельного участка из земель населенных пунктов.
Местоположение: Тверская, р-н Калязинский, с/п Нерльское,
д. Вески Поречские, площадью 1500, 0 кв.м. для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером
69:11:0212101:480» опубликованное 25 марта 2015г. в газете
«Вестник администрации Калязинского района» №5-6(135-136)
считать ошибочно опубликованным. Дополнительная информация по тел: 2-37-67; 2-05-92; 2-17-88.
Администрация Семендяевского сельского поселения в соответствии с п.п1 п.1 ст 39.18 Земельного кодекса РФ информирует население о предоставлении в аренду земельного участка,
находящегося в государственной собственности из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:11:0110101:357,
площадью 1500,0кв.м. Местоположение: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Семендяевское, с. Семендяево, ул. Речная, для
индивидуального жилищного строительства.
Граждане или крестьянские (фермерские)хозяйства, заинтересованные в приобретении права аренды на указанный земельный участок, имеют право подать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды в
течении 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения.
Заявление можно подать лично или посредством почтовой
связи на бумажном носителе в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по
адресу:
-Тверская область, г/п г.Калязин, ул. Коминтерна, д.77.каб.
312, каб.311, каб 309, каб 308. Дополнительная информация по
тел: (848-249) 2-37-67, 2-17 -88; 2-05-92; -Тверская область, Калязинский район, с. Семендяево, ул.Речная, д.27.Дополнительная информация по тел.(848249) 6-36-22, 6-36-58
Администрация Нерльского сельского поселения в соответствии с п.п1 п.1 ст 39.18 Земельного кодекса РФ информирует
население о предоставлении в аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:11:0000021:998, площадью 1500,0кв.м. Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Нерльское, с.
Нерль, ул. Лесная, для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане или крестьянские (фермерские)хозяйства, заинтересованные в приобретении права аренды на указанный земельный участок, имеют право подать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды в
течении 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения.
Заявление можно подать лично или посредством почтовой
связи на бумажном носителе в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по
адресу:
-Тверская область, г/п г.Калязин, ул. ул. Коминтерна, д.77.
каб. 312, каб.311, каб 309, каб 308. Дополнительная информация
по тел: (848-249) 2-37-67, 2-17 -88; 2-05-92;
-Тверская область, Калязинский район, с.Нерль ул.Совхозная,
д. 29. Дополнительная информация по тел: (48249) 4-12-39,
4-14-55, 4-13-41;
Администрация Семендяевского сельского поселения в соответствии с п.п1 п.1 ст 39.18 Земельного кодекса РФ информирует население о предоставлении в аренду земельного участка,
находящегося в государственной собственности из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:11:0110101:361,
площадью 625,0кв.м. Местоположение: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Семендяевское, с. Семендяево, для ведения личного подсобного хозяйства (производства сельскохозяйственной
продукции).Граждане или крестьянские (фермерские)хозяйства,
заинтересованные в приобретении права аренды на указанный
земельный участок, имеют право подать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды в
течении 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения.
Заявление можно подать лично или посредством почтовой
связи на бумажном носителе в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по
адресу:-Тверская область, г/п г.Калязин, ул. Коминтерна, д.77.
каб. 312, каб.311, каб 309, каб 308. Дополнительная информация
по тел: (848-249) 2-37-67, 2-17 -88; 2-05-92.
-Тверская область, Калязинский район, с. Семендяево,
ул.Речная, д.27.
Дополнительная информация по тел.(848249) 6-36-22, 6-3658
Администрация Старобисловского сельского поселения в соответствии с п.п1 п.1 ст 39.18 Земельного кодекса РФ информирует население о предоставлении в аренду земельного участка,
находящегося в государственной собственности из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:11:0171901:402,
площадью 1500,0кв.м. Местоположение: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Старобисловское, д. Болдиново, для индивидуального жилищного строительства.
Граждане или крестьянские (фермерские)хозяйства, заинтересованные в приобретении права аренды на указанный земельный участок, имеют право подать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды в
течении 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения.
Заявление можно подать лично или посредством почтовой
связи на бумажном носителе в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по
адресу: -Тверская область, г/п г.Калязин, ул. Коминтерна, д.77.
каб. 312, каб.311, каб 309, каб 308. Дополнительная информация
по тел: (848-249) 2-37-67, 2-17 -88; 2-05-92; -Тверская область,
Калязинский район, д.Старобислово, ул.Широкая, д.14. Дополнительная информация по тел.(848249)6-25-32
Администрация Старобисловского сельского поселения в соответствии с п.п1 п.1 ст 39.18 Земельного кодекса РФ информирует население о предоставлении в аренду земельного участка,
находящегося в государственной собственности из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:11:0171901:400,
площадью 1500,0кв.м. Местоположение: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Старобисловское, д. Болдиново, для индивидуального жилищного строительства.

ДОКУМЕНТЫ
Граждане или крестьянские (фермерские)хозяйства, заинтересованные в приобретении права аренды на указанный земельный участок, имеют право подать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды в
течении 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения.
Заявление можно подать лично или посредством почтовой
связи на бумажном носителе в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по
адресу: -Тверская область, г/п г.Калязин, ул. Коминтерна, д.77.
каб. 312, каб.311, каб 309, каб 308. Дополнительная информация
по тел: (848-249) 2-37-67, 2-17 -88; 2-05-92; -Тверская область,
Калязинский район, д.Старобислово, ул.Широкая, д.14. Дополнительная информация по тел.(848249)6-25-32
Администрация Старобисловского сельского поселения в соответствии с п.п1 п.1 ст 39.18 Земельного кодекса РФ информирует население о предоставлении в аренду земельного участка,
находящегося в государственной собственности из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:11:0171901:401,
площадью 1500,0кв.м. Местоположение: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Старобисловское, д. Болдиново, для индивидуального жилищного строительства.
Граждане или крестьянские (фермерские)хозяйства, заинтересованные в приобретении права аренды на указанный земельный участок, имеют право подать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
в течении 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения.
Заявление можно подать лично или посредством почтовой
связи на бумажном носителе в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по
адресу: -Тверская область, г/п г.Калязин, ул. Коминтерна, д.77.
каб. 312, каб.311, каб 309, каб 308. Дополнительная информация
по тел: (848-249) 2-37-67, 2-17 -88; 2-05-92;
-Тверская область, Калязинский район, д.Старобислово,
ул.Широкая, д.14.
Дополнительная информация по тел.(848249)6-25-32
Администрация Нерльского сельского поселения в соответствии с п.п1 п.1 ст 39.18 Земельного кодекса РФ информирует
население о предоставлении в аренду земельного участка,
находящегося в государственной собственности из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:11:0210301:199,
площадью 1500,0кв.м. Местоположение: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Нерльское, д. Осиновец, для индивидуального
жилищного строительства.
Граждане или крестьянские (фермерские)хозяйства, заинтересованные в приобретении права аренды на указанный земельный участок, имеют право подать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
в течении 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения.
Заявление можно подать лично или посредством почтовой
связи на бумажном носителе в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по
адресу: -Тверская область, г/п г.Калязин, ул. ул. Коминтерна,
д.77. каб. 312, каб.311, каб 309, каб 308. Дополнительная информация по тел: (848-249) 2-37-67, 2-17 -88; 2-05-92; -Тверская область, Калязинский район, с.Нерль ул.Совхозная, д. 29.
Дополнительная информация по тел: (48249) 4-12-39, 4-14-55,
4-13-41;
Администрация Нерльского сельского поселения в соответствии с п.п1 п.1 ст 39.18 Земельного кодекса РФ информирует
население о предоставлении в аренду земельного участка, находящегося в государственной собственности из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:11:0250301:227, площадью 1500,0кв.м. Местоположение: установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Нерльское, д.
Луки, для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане или крестьянские (фермерские)хозяйства, заинтересованные в приобретении права аренды на указанный земельный участок, имеют право подать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды в
течении 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения.
Заявление можно подать лично или посредством почтовой
связи на бумажном носителе в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по
адресу:-Тверская область, г/п г.Калязин, ул. ул. Коминтерна,
д.77. каб. 312, каб.311, каб 309, каб 308. Дополнительная информация по тел: (848-249) 2-37-67, 2-17 -88; 2-05-92;
-Тверская область, Калязинский район, с.Нерль ул.Совхозная,
д. 29. Дополнительная информация по тел: (48249) 4-12-39,
4-14-55, 4-13-41;
Администрация Старобисловского сельского поселения в соответствии с п.п1 п.1 ст 39.18 Земельного кодекса РФ информирует население о предоставлении в аренду земельного участка,
находящегося в государственной собственности из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:11:0220501:199, площадью 1500,0кв.м. Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Старобисловское, д. Губино, для индивидуального жилищного строительства.
Граждане или крестьянские (фермерские)хозяйства, заинтересованные в приобретении права аренды на указанный земельный участок, имеют право подать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды в
течении 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения.
Заявление можно подать лично или посредством почтовой
связи на бумажном носителе в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по
адресу:-Тверская область, г/п г.Калязин, ул. Коминтерна, д.77.
каб. 312, каб.311, каб 309, каб 308. Дополнительная информация
по тел: (848-249) 2-37-67, 2-17 -88; 2-05-92;
-Тверская область, Калязинский район, д.Старобислово,
ул.Широкая, д.14. Дополнительная информация по тел.
(848249)6-25-32
Администрация Старобисловского сельского поселения в соответствии с п.п1 п.1 ст 39.18 Земельного кодекса РФ информирует население о предоставлении в аренду земельного участка,
находящегося в государственной собственности из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:11:0220501:198, площадью 1500,0кв.м. Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Старобисловское, д. Губино, для индивидуального жилищного строительства.
Граждане или крестьянские (фермерские)хозяйства, заинтересованные в приобретении права аренды на указанный земельный участок, имеют право подать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
в течении 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения.
Заявление можно подать лично или посредством почтовой
связи на бумажном носителе в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по
адресу: -Тверская область, г/п г.Калязин, ул. Коминтерна, д.77.
каб. 312, каб.311, каб 309, каб 308. Дополнительная информация по тел: (848-249) 2-37-67, 2-17 -88; 2-05-92; -Тверская область, Калязинский район, д.Старобислово, ул.Широкая, д.14.
Дополнительная информация по тел.(848249)6-25-32
Администрация Калязинского района в соответствии с п.п1
п.1 ст 39.18 Земельного кодекса РФ информирует население о
предоставлении в аренду земельного участка находящегося в
государственной собственности из земель населенных пунктов с
кадастровым номером 69:11:0070611:179, площадью 1000,0кв.м.
Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: обл.
Тверская, р-н Калязинский, г/п г. Калязин, ул. Луговая, д.20, для
индивидуального жилищного строительства.
Граждане или крестьянские (фермерские)хозяйства, заинтересованные в приобретении права аренды на указанный земельный участок, имеют право подать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
в течении 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения.
Заявление можно подать лично или посредством почтовой
связи на бумажном носителе в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по
адресу: Тверская область, г/п г.Калязин, ул. ул. Коминтерна,
д.77.каб. 312, каб.311, каб 309, каб 308.
Администрация Старобисловского сельского поселения в соответствии с п.п1 п.1 ст 39.18 Земельного кодекса РФ информирует население о предоставлении в аренду земельного участка,
находящегося в государственной собственности из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:11:0220201:279, площадью 3500,0кв.м. Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Старобисловское, д. Сужа, для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане или крестьянские (фермерские)хозяйства, заинтересованные в приобретении права аренды на указанный земельный участок, имеют право подать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды в
течении 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения.
Заявление можно подать лично или посредством почтовой
связи на бумажном носителе в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по
адресу:
-Тверская область, г/п г.Калязин, ул. Коминтерна, д.77.каб.
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312, каб.311, каб 309, каб 308. Дополнительная информация по
тел: (848-249) 2-37-67, 2-17 -88; 2-05-92;
-Тверская область, Калязинский район, д.Старобислово,
ул.Широкая, д.14.
Дополнительная информация по тел.(848249)6-25-32
Администрация Старобисловского сельского поселения в соответствии с п.п1 п.1 ст 39.18 Земельного кодекса РФ информирует население о предоставлении в аренду земельного участка,
находящегося в государственной собственности из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:11:0220201:280, площадью 3442,0кв.м. Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Старобисловское, д. Сужа, для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане или крестьянские (фермерские)хозяйства, заинтересованные в приобретении права аренды на указанный земельный участок, имеют право подать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды в
течении 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения.
Заявление можно подать лично или посредством почтовой
связи на бумажном носителе в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по
адресу: -Тверская область, г/п г.Калязин, ул. Коминтерна, д.77.
каб. 312, каб.311, каб 309, каб 308. Дополнительная информация
по тел: (848-249) 2-37-67, 2-17 -88; 2-05-92; -Тверская область,
Калязинский район, д.Старобислово, ул.Широкая, д.14. Дополнительная информация по тел.(848249)6-25-32
Администрация Старобисловского сельского поселения в соответствии с п.п1 п.1 ст 39.18 Земельного кодекса РФ информирует население о предоставлении в аренду земельного участка,
находящегося в государственной собственности из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:11:0220201:258, площадью 1500,0кв.м. Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Старобисловское, д. Сужа, для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане или крестьянские (фермерские)хозяйства, заинтересованные в приобретении права аренды на указанный земельный участок, имеют право подать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды в
течении 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения.
Заявление можно подать лично или посредством почтовой
связи на бумажном носителе в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по
адресу: -Тверская область, г/п г.Калязин, ул. Коминтерна, д.77.
каб. 312, каб.311, каб 309, каб 308. Дополнительная информация
по тел: (848-249) 2-37-67, 2-17 -88; 2-05-92;
-Тверская область, Калязинский район, д.Старобислово,
ул.Широкая, д.14.
Дополнительная информация по тел.(848249)6-25-32
Администрация Старобисловского сельского поселения в соответствии с п.п1 п.1 ст 39.18 Земельного кодекса РФ информирует население о предоставлении в аренду земельного участка,
находящегося в государственной собственности из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:11:0220201:256, площадью 1500,0кв.м. Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Старобисловское, д. Сужа, для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане или крестьянские (фермерские)хозяйства, заинтересованные в приобретении права аренды на указанный земельный участок, имеют право подать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды в
течении 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения.
Заявление можно подать лично или посредством почтовой
связи на бумажном носителе в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по
адресу:-Тверская область, г/п г.Калязин, ул. Коминтерна, д.77.
каб. 312, каб.311, каб 309, каб 308. Дополнительная информация
по тел: (848-249) 2-37-67, 2-17 -88; 2-05-92;
-Тверская область, Калязинский район, д.Старобислово,
ул.Широкая, д.14.
Дополнительная информация по тел.(848249)6-25-32
Администрация Старобисловского сельского поселения в соответствии с п.п1 п.1 ст 39.18 Земельного кодекса РФ информирует население о предоставлении в аренду земельного участка,
находящегося в государственной собственности из земель населенных пунктов с кадастровым номером 69:11:0220201:257, площадью 1500,0кв.м. Местоположение установлено относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: обл. Тверская, р-н Калязинский, с/п Старобисловское, д. Сужа, для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане или крестьянские (фермерские)хозяйства, заинтересованные в приобретении права аренды на указанный земельный участок, имеют право подать заявления о намерении
участвовать в аукционе на право заключения договора аренды в
течении 30 дней со дня опубликования настоящего сообщения.
Заявление можно подать лично или посредством почтовой
связи на бумажном носителе в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по
адресу: -Тверская область, г/п г.Калязин, ул. Коминтерна, д.77.
каб. 312, каб.311, каб 309, каб 308. Дополнительная информация
по тел: (848-249) 2-37-67, 2-17 -88; 2-05-92;
-Тверская область, Калязинский район, д.Старобислово,
ул.Широкая, д.14.
Дополнительная информация по тел.(848249)6-25-32

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ООО «Просторы+», в лице кадастрового
инженера Половинкина Павла Сергеевича,
индекс 171573, Тверская область, г.Калязин,
ул.Волжская, д.2а, e-mail: prostori@inbox.ru, тел/
факс: 8(48249)2-51-47 в отношении земельного
участка с К№69:11:0130101:167, находящегося
в собственности гр.Раушенбаха Георгия Валентиновича, расположенного по адресу: Тверская
область, Калязинский район, Семендяевское
сельское поселение, д.Селищи, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является гр.Раушенбах
Георгий Валентинович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201
«09» июня 2015г. в 10.00. С проектом межевого
плана можно ознакомиться по адресу: Тверская
область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис
201. Обоснованные возражения по межевому
плану и требования о проведении согласования
местоположения границ земельного участка на
местности принимаются по адресу: Тверская область, г.Калязин, ул.Коминтерна, д.77, офис 201.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 69:11:0130101:168 Раушенбах
Георгий Валентинович; 69:11:0130101:44 Молодкина Алла Ивановна; 69:11:0130101:149 Панюшкина Людмила Викторовна; 69:11:0130101:175
Яночкин Кирилл Владимирович; 69:11:0130101:
Администрация Калязинского района и другие
заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ собственникам смежных земельных
участков при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок, доверенным
лицам – доверенности. В случае неявки заинтересованных лиц границы считаются согласованными.

Телефон (8-48-249) 2-15-59 e-mail: infvestnik@mail.ru
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ДАВАЙТЕ СПОЁМ ВСЕ ВМЕСТЕ 9 МАЯ!!!
Автор музыки - Д. Тухманов.
Автор слов - В. Харитонов.

8.00. Храм Вознесения Господня. Литургия. Лития по погибшим воинам.
Центральная площадь
10.30.Торжественное построение участников праздничного митинга на центральной площади
11.00. Торжественный митинг, праздничный парад. Шествие в Парк Победы.

1.
День Победы, как он был от нас далёк,
Как в костре потухшем таял уголёк.
Были вёрсты, обгорелые, в пыли,
Этот день мы приближали, как могли.

Парк Победы
-Возложение цветов, гирлянд, венков к обелиску воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
-Концертная программа «Помним, славим, гордимся» на открытой сценической площадке с участием творческих коллективов города, района; выступление духового оркестра.
-В парке - полевая кухня.
-Праздничная торговля, детская площадка.

(припев)
Этот День Победы
Порохом пропах,
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!

Вечерняя программа:
19.45. — Мотопробег мото-клуба "Ночные волки". Старт от «Байкцентра».
Маршрут: Центральная — Коминтерна — К. Маркса — Ленина- центр «Радуга»
20.15. Молодёжное шествие в Парк Победы «Огни Победы» (сбор у центра
«Радуга»)
20.30. Праздничный концерт на открытой площадке «И пусть салюты над
страной звучат»
22.00. Праздничный фейерверк "Салютуем Победе"

2.
Дни и ночи у мартеновских печей
Не смыкала наша Родина очей.
Дни и ночи битву трудную вели Этот день мы приближали, как могли.
(припев)

8, 9 мая во всех сельских поселениях состоятся праздничные митинги с возложением цветов и венков к обелискам павшим воинам, а также концертные
программы в сельских домах культуры, тематические мероприятия в сельских
библиотеках.

3.
Здравствуй, мама, возвратились мы не все...
Босиком бы пробежаться по росе.
Пол Европы, прошагали, пол Земли,
Этот день мы приближали, как могли.
(припев)

Аукцион по продаже земельных участков из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства 15 июня 2015 года
в 15:00
Продавец: Администрация Нерльского сельского
поселения Калязинского района Тверской области,
администрация Алферовского сельского поселения
Калязинского района Тверской области. Форма торгов:
аукцион, открытый по составу участников. Организатор аукциона: Комитет по управлению муниципальным
имуществом Калязинского района Тверской области.
Адрес: 171573, Тверская область, г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, тел./факс (48249) 2-37-67.
Основание для проведения аукциона: Постановления Главы администрации Нерльского сельского поселения Калязинского района №25 от 27.04.2015г, Главы
администрации Алферовского сельского поселения
Калязинского района №22,23 от 27.04.2015г. Аукцион
проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ,
Гражданским кодексом РФ. Срок принятия решения об
отказе от проведения аукциона: до 01 июня 2015 г.
Предмет аукциона: Лот № 1: земельный участок
из земель населенных пунктов с кадастровым №
69:11:0202101:43, расположенный по адресу: Тверская
область, Калязинский р-н, Нерльское С/П, д.Грибачево
площадью 1300 кв м для индивидуального жилищного
строительства.
Начальная цена предмета аукциона: 305 000 рублей (триста пять тысяч) рублей, шаг аукциона 3% от
начальной цены - 9 150 (девять тысяч сто пятьдесят)
рублей, размер задатка 20% от начальной цены - 61
000 (шестьдесят одна тысяча) рублей.
Лот № 2: земельный участок из земель населенных
пунктов с кадастровым № 69:11:0190701:211, расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н,
Алферовское С/П, д.Медвежье площадью 2000 кв м
для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальная цена предмета аукциона: 604 000 рублей
(шестьсот четыре тысячи) рублей, шаг аукциона 3%
от начальной цены - 18 120 (восемнадцать тысяч сто
двадцать) рублей, размер задатка 20% от начальной
цены - 120 800 (сто двадцать тысяч восемьсот) рублей.
Лот № 3: земельный участок из земель населенных
пунктов с кадастровым № 69:11:0100301:261, расположенный по адресу: Тверская область, Калязинский р-н,
Алферовское С/П, д.Панкратово площадью 673 кв м
для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальная цена предмета аукциона: 225 000 рублей
(двести двадцать пять тысяч) рублей, шаг аукциона 3%
от начальной цены - 6 750 (шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей, размер задатка 20% от начальной цены
- 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.
Данные земельные участки предназначены для застройки малоэтажными (1-3 этажа) дачными жилыми

9 МАЯ. КАЛЯЗИН

Уважаемые участники акции «Бессмертный Полк»
по Калязинскому району!
Общий сбор колонны Бессмертного Полка начнётся 9 мая в 10.30 на Центральной площади Калязина. Построение людей, пришедших с портретами
своих солдат - у баннера «Бессмертный Полк» примерно напротив магазина
«Чайка» (д. № 46 по ул. Коминтерна, на противоположном тротуаре).
Шествие Полка в Парк Победы начнётся после митинга за колоннами Парада.

домами согласно градостроительным регламентам.
Имеется возможность подключения объектов к сетям
инженерно-технического обеспечения (электросети
мощностью до 15 кВт).
Условия проведения аукциона
К участию в аукционе допускаются физические лица,
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе,
представившие все необходимые документы, и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора
аукциона в указанный в настоящем информационном
сообщении срок. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка со счета Организатора аукциона. Иностранные физические лица
допускаются к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Документы, предоставляемые для участия в аукционе:
1 Заявка на участие в аукционе по установленной
форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка в 2-х экземплярах.
2. Копии документов , удостоверяющих личность заявителя.
3. Платежный документ (оригинал) с отметкой банка
об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность в случае, если интересы претендента представляет доверенное лицо, паспорт (копия) доверенного
лица.
5. Опись представленных документов, подписанная
претендентом или его доверенным лицом в 2-х экземплярах, один из которых с указанием даты и времени
(часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью уполномоченного лица Организатора аукциона,
возвращается претенденту.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о
задатке.
Задаток перечисляется на расчетный счёт Организатора аукциона: Получатель УФК по Тверской области (комитет по управлению муниципальным имуществом Калязинского района, л/счет 05363030260)
№ 40302810700003000009 в отделении Тверь, БИК
042809001, ИНН 6925000535, КПП 692501001 и должен
поступить на указанный счёт не позднее 10 июня 2015
г. В платежном поручении в части «Назначение платежа» необходимо указать дату проведения аукциона,
номер лота.
Задаток возвращается всем участникам аукциона,
кроме победителя, в течение 3-х банковских дней с момента подписания протокола о результатах торгов.
Осмотр земельных участков производится претен-

дентами бесплатно и самостоятельно.
С типовой формой заявки, типовой формой договора купли -продажи, и другими сведениями о земельных
участках можно ознакомиться по адресу Организатора
аукциона: г. Калязин, ул. Коминтерна, д. 77, а также на
сайте в Интернете: калязин1775.рф
Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются представителем Организатора аукциона с
10-00 до 12-00 и с 14-00 до 16-00 по рабочим дням,
начиная с 14 мая 2015 года по адресу: г. Калязин, ул.
Коминтерна, д. 77, каб.311, адрес электронной почты
kumikalyazin@mail.ru
Срок окончания приема заявок – 10 июня 2015г. в
16-00 часов.
Телефоны для справок и предварительной записи
для подачи заявок: (48249) 2-37-67.
Один претендент имеет право подать только одну
заявку на участие в аукционе.
Претендент имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до момента утверждения
протокола приема заявок и определения участников
аукциона, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Задаток возвращается Организатором аукциона претенденту в течение 3-х рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки претендентом позднее
даты окончания приема заявок задаток возвращается
Организатором аукциона претенденту в порядке, установленном для участников аукциона.
Место, дата и порядок определения участников аукциона: участники аукциона определяются
11 июня 2015 г. в 15:00 по адресу: г. Калязин,
ул.Коминтерна, д.77, каб.311.
Претендент приобретает статус участника аукциона
с момента подписания протокола определения участников аукциона. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается на официальном сайте
не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.
Претенденты, признанные Организатором аукциона
участниками, а также претенденты, не допущенные к
участию в аукционе, уведомляются об этом путем вручения под расписку соответствующего уведомления
при регистрации участников, либо путем направления
такого уведомления по почте (заказным письмом) в
срок не позднее следующего рабочего дня с момента
утверждения Протокола определения участников аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе
только по основаниям, предусмотренным Земельным
кодексом РФ. В случае, если на основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе принято
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех
заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и
только один заявитель признан участником аукциона,
Продавец в течении десяти дней со дня подписания
протокола, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного
участка. При этом договор купли-продажи земельного
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
АУКЦИОН состоится 15 июня 2015 г. в 15:00 по адресу: г. Калязин, ул.Центральная, д. 1, фойе третьего этажа администрации Калязинского района.
Перед началом аукциона 15 июня 2015 г. проводится
регистрация участников аукциона.
Начало регистрации в 14:45, окончание регистрации
в 14:55.
Место регистрации: г. Калязин, ул. Центральная, д.
1, фойе третьего этажа администрации Калязинского
района.
Подведение итогов аукциона осуществляется 15
июня 2015г. в помещении проведения аукциона по
адресу: г. Калязин, ул. Центральная, д.1, фойе третьего
этажа.
По результатам аукциона оформляется протокол в
2-х экземплярах, который подписывается в день проведения аукциона Организатором и победителем торгов.
Протокол о результатах аукциона является основанием
для заключения договора купли -продажи с победителем аукциона. Договор подлежит заключению в срок
не ранее чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном
сайте.
Последствия уклонения победителя, а также Организатора аукциона от подписания протокола или
заключения договора определяются в соответствии
с гражданским законодательством РФ. Внесенный победителем задаток засчитывается в счет оплаты за земельный участок.
Победитель возмещает затраты по подготовке земельного участка к аукциону (межевание земельного
участка), проведение рыночной оценки.

СЛУЧИЛАСЬ БЕДА,
АВАРИЯ, ЧС - ТОГДА
ЗВОНИ
В ЕДДС:

2-31-97 или
8-919-052-82-13
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